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1 8   2�' >��'�� ��	=�?����	�� ����� -�4% ��	�"��� �� 1� 9 ��"��� �� 8/5>�9 % (�� �� ����	�3� ���"	 
 ����	 �� @�#��� ��"	�� �+� A$�� !���� B���� ����8)?( 5� ��E	��� ��#��� -�4 ���	�� �� ������� �������� 

 ���"	�� ���'��� F��4 �� @�#��� ��"	�� �+��� �5� �� ��E�� ��� ����� A$�� !���� B����8)? ( �� !���� B����
���/������ .&'�?����	�� ����� -�4 2�. ��"��� �� 2G��� ��"��� ��  % ?����	�� ����� -�4 2�&'���+4 ��E#4 ���"	 ���� 

� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;�� ������	$��� ��<�	3 . ��"��� ���5&' % -�4 2��� !���� H��� !��	� �9 ��
�����9 ��� ��/< ���	+� %7���� G+�	.�% ���@�� �'I� � J��� �� �5��� �� -"�	 � ����	 �� A$�� !���� B����

 �����8)?(5� ��E	��� ��#���  .&' %K�� -�4 ��/I��H����� -�4 2� ��"��� �� %!���� 6 �"��	��� !�+�� !��#	 %
 �E$� ��E�� ��� ��#������� 10)F (� ��"���2 ����� �� 17�"���� � 4 ����� �� 18 ��<�	L�  �+ ���;��� ���"	�

 ������� ��"	�� �� ��@��� @��#4�����	� ��#�� *�� .  

2 8   �.��� !.9 ��� ��#9 ��"���2 ����� (/� %L��� ?����	����9 � !L$ �� ��5�.�	�� M����� � ���"	�
 �+�'�� H���E�� !L$ ��� ������� ���'���� A$�� �"�	 �	�� �+�	.3� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� ��

�'4��<�	3� � K��� �� !���� H����� ���"�� �+�	.L� �����	� ���� �������� *�� (��.	���� ����� 8)?( 
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5� ��E	��� ��#���. ��.	��� � ��"��5%�	#	 ?�"����� *�5� ��/I� 1� A$�� !���� B���� -�+  ����	 �����8)?( 
5� ��E	��� ��#���2 %�	��� �� �	�� ��"�	��� �5��� ��# �����	 9���!���� H����� 5�� ���� �� ��� .  

3 8   ��"��� H��	� ����63�9 ��"�� ��"� % %����/����� �3.��� ����+ �#	 % J�� ��� ��#�� �"��	��� !�+��
��E�� @�#��� ��"	��� �����	 �� ���	���� ������ ���$	�3� !�� %)10)F( ( �.�����	�� !"��) �����17 82(. ��"�� !��	�� 
 3�9 /�9 ��E�� ��� �5��� F��4 �#� @�#��� ��"	�� P#� ������� !���� B����� ����� 8)?( �3.��� �� 

��<�	L� ����/����� .� ?��	 !.9 ��� 3 %!���� F���@!�;� ��"�� 3�9 �	�� ����/����� �3.��� Q�� ��"	 5�� @�#9 
 ��� �"��� ����� ������ !���� H����� (����� 6�	.3�8)?(.  

4 8  ��� ��"	�� ��� ��"�� !��	�� @�#�� ����� ����	 8)?(������ ���'��� ���"	�� -�4 ���	��  .;��	 �� ��� ��"�� !�
 �"����� *�� -�+��E�	�� 6��;�3!���� H����� G�� ���� �� .  

456  ��������� �4�&���  

5 8   �S�����#L� ����� !�� ��E�� ��� ��#�� �9 10)F (� ��"���2 ��  �����17� ���	 3  !�+ B���� !L$ �
��"	��% T�@�#�� �����	��� ���.	��� ���E	<3� �����	�� !�� ���	;��� �/"��� ����/����� B������ �� 5.��4 �	� ���� 

��	��� �.�����	�� !"�� T���	���� ���$	�3����.�����	��  .K����% ��9 7��� ��5�.�	�� M����� !�� �.	���� U�� �0� 
$��� �E ���$	�3 ���	���������� *�� ����	� ��;�� ��E ��� �.	�� �� >��'�� !�< �� �����	�.  

7�56  �8 �%�&�� ����9� �&����� '����:��.���   

6 8   ��"��� ��;	3� ��.�� �/���� ������ !���� B���� �� G�; ��'��� )��� �� !��� H�� ��"���5/23( G�9 -�4 
"��	�� >�� ����	�3�� ������� -�+ /�9 !���� B���� ����	 �������� -;�	� �� ���#���� ���E�� ���	.��� Q�� 

 ������8)?(��<�	3� �� ."  

7 8   H��	��� U���	�3� B�	�� ��.	���� A$������� G+�	.� �� >��'�� ��	=� 2�' %!���� B���� ����	% �� 
 ��"���8/2%�� ��"� �9  �.������� 6��	�� (.;	 �	�� �/���� ���$	�� ����$ ���#	� ?����	�� �����	� ���	.��� L$� 

���#���� ���E��% �E$�  ����$I ���#�� ������ �����'�� ������� �������"������	.��� -�+ . %K�� -�+ J��� 9 �+
 �"����� ?����	�� �����UNEP/CBD/SBSTTA/12/8��	�	 �� ���5�� 5/��+����  ���"	��� ������� ���;��� 

��.�����	���.  

;��6  �<�� �&����� '�������  

8 8   !���� B���� ����	 U���	�� ������ AE$��� ����"	�� J���$�� H���� (����� 6�	.3� �"+ 6��	�� ������
�S�� �.������� � ��� ����� ��	 �� ��28��� / -�4 ��91G���� /# ����@2007 ��  �"� �+��@��� ���W�� �����

                                                           

1 UNEP/CBD/WG8J/5/2/Add.1.  
2 � ��"��� H����5/16. 
3  �� ������� �/"�� -�4 ��	�	 ��E�	 -�+ /�9 ��E�	�� 6��;� !�	;���/I� ��"����� *�5. 
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(FAO)  ��#	��� ��X� ���	����E4� !���� B���� ����	 ��# !��#	 !.9 ����	 E ������	�� ���#	� "�� � >���	�
 -�4 ��E�� J���$�� H���(/� ?��� �� ��"��� 6/22 ��"��� �� ��#� 8/19.  

9 8  ��� �����  2��;�����; �	�� ���E�� H��� ��  �� J���$��" �"'�� �� ���E�� 2��;�� ������ >�#	��
M�5�� '�#���" (PIPEC)� "���E�� 2��;�� �.������� 6��	�� ������� ���;��" . (����� 6�	.3� !L$ J���$�� H�	��

 -�+ J���$�� H����77 �'"�� TU���	�3� �E$�� ���"	��� ������� �"����� ���#	� 56 �.�	�  TU���	�3� 6��;� ��
�28��#��� ����	�� ��E�	  .�9 ����� !�+ B����� ��E�� ��� '"��� ��8)?(�� 5� ��E	��� ��#���  :  

)9(8   >�5�� ���#	� �E$�� ��E�	��3 ��S�� �� 1% �E���� 1%!���� B���� :"  ��� ���;��� ���#	
����� 6��	�� ��<�	3 ��+���� ���5��� �����Z���� ��S	 �
;� ���'I� ��#	��� ���9 ��<�	�� �.��% H����� ����	�� @�@�	� 

S�� ��E�� ��� >����� ?@�# �5�� �� %�.������� 6��	�� J���$ K��;4� ��'��� Q�	���� -�+ ��	�<�	L���  �����"	��
�� ���@4 �+ ��.��� �����3� U�$� �"��	��� ���.�� �;<���� ��S��".  

)2( 8   >�5�� ���#	� �E$�� ��E�	��3 ��S�� �� 4% �E���� 8%!���� B���� :"  ������ ������� ����	
 �����'�� ������� ����I ������	�� !��5��� ����"�� J��� ���L����	�����E�� 2��;�� 5��$	�	 ".  

)F( 8   >�5�� ���#	� �E$�� ��E�	��4 ��S�� �� 3%  �E����8%!���� B����  :" ������ ���;��� ��/
 ���#��� ���	.���� ���E�� 2��;�� ��+ �+�9����� (�E ����+ �� ���� ��5�.��� Q�$�� �������� �+��.���� 

� �"��	��� ���"����#S�� �.������� 6��	�� ����4� ��".  

)�(8   >�5�� ���#	� �E$�� ��E�	��1��  ��S�� 3% �E���� 3 %!���� B����:"  2�# P�#��� 2�	�	
S�� �.������� 6��	�� ����9� �E$�� ��.�����3� ����� �5�� ��9����%  �� �$�� (� ���E�� 2��;�� J�� �E$�

 ����� H��		 �	�� ������� !�+�� ���#��8)?(".  

10 8   "���� >���	� -�4 ��E��J���$�� H��� %�9 ��E�	�� *�� !�;	� U���	�3� �"��	��� ���L+I� �"����� 7
 (����� !���� B����� H��	���������S�� �.������� 6��	�� � ��+���� ���5�� �;+ P���� 6�	.L� ��"�� ?���� �

��.�����	��� ���"	��� ������� ���;��� .2���� (<�� -�+ 6�	.L� !���� ���"	�� ����: 
http://www.cbd.int/doc/meetings/for/tegfor-04/official/tegfor-04-03-en.doc.  

 �&6  ���&�� �&����� '����  

11 8   %>��'�� ��	=� ��	+9 ��"��� ��7/27% �.������� 6��	�� �
;� !�+ B���� !�.��. ��W ��� B���� 
!���� ����� ��E�� ��� 8)?( ��S�� �� 282 )" Q�� � ���E� ��#� ���	#��� >��� �� ���#���� ���E�� ���	.�

����.�� H'���� �� ����	��� ������"(  ��S���386 )" @�@�	�.�4 H"#4� ����X� ���L� ��.�����	 !"�� 
 �� �� %����.�� ��.�����3� ����� "�� ���E�� 2��;�� ��.�����	 K��8)?( �.������� 6��	�� �"��	��� ��<�	3� �� 

5� ��E	��� ��#���"( . ��#9� !W��; %Q�$9 ���9 ��/ %>����� *�� �'4 �� ������� �';��� �� ��+ !��	��
 �����8)?( .K�� -�4 ��/I��%	�� Q�$�� �';���� ��S�� �$
	  ����� ���#�� �� ���8)?( ������ 10)F( %� -��

!���� !���:  

)9(   ��S�� �'4 ��1 83 )����.�� ��.������� ������� ���	���� !��	�3� @�@�	(:  
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•  ';��� >�5�18382 @�@�	 -�4 ��� ����� ���"	����� ��.�����	� �"��	����/��X� ���	���� ���$	�3% �� 
�5�Q�� �  �����#���� ���E�� ���	.�%5��  �	���� ��#� ���	.��� 7�9 -�+ ���"�� ����I� ���� 

 ��.�����3� ����� �� �+��@�� �.������� 6��	��� ������ �����#�������.�� ) �����#�� ��E K�� �� ��
�K���� ( %���	���� 5���$	��� �� �� K���#��� T��.������� �� �   

• �5� ';��� >1 8383 ��E	��� �����"	�� >����� ��$	�	 �	�� ���#���� ���E�� ���	.��� �';�9 �+� -�4 
!�.��T�����#�3�� ������ �������� ���	��� �.������� 6��	�� ����	���� ����I� H��	� ��� �E$�   

•  ';��� >�5�1 83 84 %�#�E��� 2#E9 (��. ��� ����;�� @�@�	 -�4 ��K�� ��  ���E�� ���	.��� 
 ��.������� ������� ���	���� ���$	�3� �� K�	;	 �	�� ���#��������.��.  

)2(   ��S�� �'4 ��184 ) ��E	��� ����.�� ������� !��	�� �+ ��;��� (����� ��"	� (����� -�+ !�E#�� @�@�	
 �.������� 6��	��!�.�����# ��'��� (��;	�� ["�� %(��;	�� K�� �.�� ( % ';��� >�5�1 8481 ���< @�@�	 -�4 

 ��5�.�	�� ��� M��� ���#�� �� �$�� (� %(����� ��"	� ���+ ���	�	 �� ���;��� -�+ ���#���� ���E�� ���	.���
�� �"��	���# !�E+%5���$	�� �+ ��;��� (����� >E����� !���� ��"	��� ����.�� ������� -� 5E�E$ �+��� (� 
 ��+�'��!#� !#	 �9 5�� ��E"��� 7�� G�9����'��� ����;	�� .  

)F(   ��S�� �'4 ��185 ) ��# !L$ �� �E$ ��E� ����.�� ��.�����I� ������ �� �.������� 6��	�� -�+ ��#��
�����"	�� �������� ������� ���E�( % ';��� >�5�1 8582�#�� ����	 -�4  ����� �� ������� �8)?( �� �$�� (� 

 ���#���#�	������ ������� �..  

12 8  �.������� 6��	�� �
;� !���� B���� �';�9 ����	 �0� %��5��� ���!�.��  ��E�� ��� ����� 8)?( 5#/�� �� %
 %������ ���'��� ���"	�� !��#	����#� ��	�� . �"� ��/�35 %�� �������  �	������"	 ���< (����� ��"	� �����	 
 ������� ���$	�� �+ ��;�������.�� ����.��� ��# 5�� �� %��E�����"	�� >�����  . �;9�27 *�� !�� ���+4 -�4 ���� 

�����	��%  ��# �� �;937�����	�� *�� ���+4 ��+ -�4 ���� .-�+ �����	�� !�	;	�  : ������ ��JE"	�� �+ 2'��
��%?���"	 %�����"�� �'��� ������ �'9� %�����"	�� >����� �� ��@$���� %����'�� (<���� F�$ ��#���  �����	���

���/��� �+��@�� �E$�� . ��;��� (����� ��"	� ���] �9 B���� �9 �����< �9 ��.�	��	�4 ������� �� ��+ (/��+ �
 K�� �� �� %����.�� ������� ���$	��%����.�� ��.�����3� �����  ������� ���$	�� ��E	��� �����"	�� >����� ���# �9

����.�� ����.�� .%!���� !��� -���  ��;��� (����� ��"	� ����.�� ������� -�+ !�E#�� H�	� ��"+ ��.� !�@����� 2�'	
����.�� ��.�����3� ����� 5�� �� %5���$	�� �+.  
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ا����اف ��� ا������ ا�����ع ا���������     
           ،��ل ا�����ارد ا������� ا��������ا���0/ال 196- ه�, ا�+�* '��)آ% ��)ا'�� ��&���% ا������$ ا���#�" !�  ا����

���رف ا��&��)��2؟    ��� �� ذ��8 6��7 و��4ن ا�'

73

37

28

32

2

18

أ:  %19  
(37)

(73)  %38  :  ��	
� ��د:  (2)  %1 ب:  14%  (28)����ون إ������  : %9  (18) ج:  %16  (32)

  

���6  � +���&�!�4�  �=��  

13 8   ��"��� ��5/6% >��'�� ��	=� ��	+� 12�.�����3� ����� B5� H��'	� 9��� . ��/ !��� *�� �� ��+ 
 M����� -�+���"�� (�E ����+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� ������� ������ ���;��� . 9����� �E$ ��E��11 

)� �9 �.�����3� ����� B5�� �S���%��E�� ��� �������� !�;9 (��. �� ���  ���E�� ������� >����� K�� �� ��
�������� ����	�3� ��� ���#���� ( 9������12)  ��E�� ��� �+'"�� (��. �/� �9 �.�����3� ����� B5�� �S���

������� �EE$	��� (�	.��� .(����I� ����� B5�� !���� H��'	�� 2�'	� K������	+3� �� ��"�	 '"��� *�� (/� �.�. 
 G�9 ��W��'��� Q�	���� -�+ M����� *�� ����	 ����� Q�� ���"	 2�E�.   

14 8  ;� B5� �
;� !�+ �;�� ����	 �� ����� ��� ����� �� ���#��� H'���� �� ������� �������� �.�����3�
 ���SE�� �@.����"+��� �� K���� �� 	 �� ��12 -�4 16������ / !��� ���;	2006 . �� ��@����� (�/����� ���

!/�9 ���E� �����'�� ������� ����4 �� ���E�� >������ ������� ������� ����� ���< �� !���� �;�� . �� K�;�
���� �5	��;� (�.;	 ���< ���5��� ���#���� ���E�� ���	.��� ����� �� ���� ��+ !���� �;��������� ��.  

;�>6  �2��)�� �&����� '����  

15 8   %>��'�� ��	=� 2�' ��"��� ��8/23 %!�� ��"�� -�4 ?����	�� ����� ���;��� ��#	��� ���� ����� (� 
� �+��@��� ���WX�� ���+4 ������� Q�$�� ������� ������� (� ��;	�3� U���	���6��	�� �
;� !���� B����� !�� 

 �.������� �+��@����� �� ����9 �� �"��� ?��� (�	�� G+�	.� �� G�� ���� ��/ ��92008.  

16 8   Q�#0�� !���� B����� �"��	��� �������� ���9 L��#	 ����� ��+9 %H��	��� U���	�3� ������ �L$����
������ ����� �.������� 6��	� �� ����127	 ��� ��'� ����"	  -�4 5���"	 ��������� �� !��� -	# / ��92007. 



UNEP/CBD/WG8J/5/2 

Page 6 
  

�3�=� !E	��4 ����9 �5� ������ �+��@�� �.������� 6��	�� �
;� !���� B����� P���� ��'��� ���"	�� ����9 �� 
���#���� ���E�� ���	.��� �E$ . -�+ ����%����=������ � 60����� ��   >��'�� ��3�/����"	� 6L' � >���

���#���� ���E�� ���	.���� ��+��@��� ������ ����	��� .��.����� ����� J��.4 >��'�� �� !��< ��+ ���� 8
�+< �� �+�	����� �����#�� ?���"	�� ���$	�3�%��E	<� ������ �8 �����"	�� !�E#��� ���$	�� �+ ��+�	.��+��	���. 

 -�+ ������ �<� !�=�170��� � >��'�� P�� �� !<9 )29 (% �+�� ����� ������ ���� ���#	 �
;� ��"	 @��#4
�#��� Q�	���� -�+ ����I�� .�9 ��WG-�+ ����#	�� *�� ���	;� %����#	 5�� ���# �	�� �3#�� �� % : �+�� �����	

�+ ��# �E�#��� ���E�� 2��;�� H�"#� �����#��� �	���� ����.�� ������� ��+��@�� �.������E���SE�� � ������ 
 ��$��	�� (<������ �����'�� ������ ��#� �����'�����/��� �+��@��� 6��@��� ����	��� ����I�� . �� !��< ��+ (/��

 (����� ��"	� ���	�	 >��'��)14 (%���"	� ���E	<� @���# )18 (%@�� �.������� 6��	�� ����4 �+�� ��+��@��� �+��
�#��� Q�	���� -�+�.  

�6  /�
#� �?8�� 

1 8   AE$��� ���"	�� J���$�� H���������Z���� ��S	� �.������� 6��	��   

17 8  	 �	�
�5��+9 ��E��� �� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���;��� ��+���� ���5�� ��+��� H����� ��� 7 �"��	��� 
S	� �.������� 6��	�� ��� �LE�� Z���� ��) ��"���7/15 (3� H��' �+/ ����	+� F��4 �+ ��/4 ���"	� 6L'

 (� ���;� ���+4� Z���� ��S	 (� >��	�� �';�9 ����	 �� �.������� 6��	�����#�� �� �$�� ����/����� �3.��� 
� '�'$	� ��<�	L�/9Z���� ��S	 (� >��	�� !��		 �';�9 ����	 � . �"+��$�� H������ �� !��� G+�	.� J���/ ���;	

 �����2002���#���� ���E�� ���	.��� 6�	.3� �� K�;�  .���	�� �� J���$�� H���� ��$�� 6�	.3� �"+�/ !���9
2005 >���	 �.�� 3� T���#���� ���E�� ���	.��� ����� /�9 G�� K�;�  ��E� �"���/4 6�	.� . ���E�

�� H��� ���"	 �<� �.������� 6��	�� ��<�	3 ���"	�� ����;���� ����� ����+ �#	 J���$10 �<�� 25.  

18 8   Z���� ��S	 (� >��	�� �';�9 ����	 �� �.������� 6��	�� ����	+� F��4 ���"	 ��E��� �� J���$�� H��� ����
 �9 �#3 �E$ ��E��"�� ��S	 �+ ��.��� �.������� 6��	�� �����S	 �5� ���	.��� ������ ���;��� ��/		 �< Z��

���E��� ���#���"5. �����	���� ����	�� -�+ 2.�%Z���� ��S	 (� >��	�� J�/ �� % �����"	�� >����� (.;	� ��	#	 �9 
���+ 7�9 -�+ ���"�� >����� !��4 -�+ �+�	 �"��'� ���#���� ���E�� ���	.��� Q��7�����  .;��� 2�'		� ���

��=�� ���E�� ������� ����< J�� !����� *�� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ������� ������ 5	��.� 5	
5���$	�� ><�	���5����� "���� -�+ 5	��+ �+ �"�����  . !�� ����.�� �������� ��.�����	 @@�	� !5�	 �<�

� ������� 2���� -�+ ���"�� ��.�����	�� �S��� ����	 ��� !E	3� !�� 2#E9� ���E��� ���#��� ���	.���
Z���� ��S	� ����	���� ����	�� ��E�� ��� !����� �E$� ��<�	3� >���9 H�"#	 -�4 ��� ���$ � �#�E��� .  

                                                           

4  !�=���1658 ��� ����� ���"	 ����	� K��� �< !� 6��	�� -�+ ��#�� �� ���E��� ���#��� ���	.���� ��#L��� ����$� ����	
`����S�� ����� J��S�� F	�I ��+��@�� ��.�����I� ������ ���$� �+��@�� �.�������)  ';���1 83( !�=��� T1708  K��� �< !�

�	��� ������ �� ���;��� ���	�	 -�+ !�	;	 ����� ���� ���#	�`�+��@�� �.������� 6��	�� ���#��� ����I� �+�� �@�#�� ����  
5  �.������� 6��	�� ������ AE$��� ����"	�� J���$�� H��� 6�	.� ���"	� Z���� ��S	)UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/5.(  
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19 8   %J���$�� H��� !��� ���	����< �<� *��"� �� ����� G+�	.� �� >��'�� ��	=� 8/30 	�.;� >��'�� (
 K��;4 %�.������� 6��	�� -�+ Z���� ��S	 �����
	 �
;� �';���� P�#��� �.�	#� �.��� ��+ %Q�$�� ����#���
 ����� ��L�� �"��	��� !����� ��E� ���3 %��E�� ?�� ���$ � �#�E��� 2#E9� ���#���� ���E�� ���	.���

����� %���I� �#E� %�.�����I�a���� 2���9� �����"	�� >�.  

2 8  �@�#�� �����	��  

20 8   ��"��� ����� G+�	.� �� >��'�� ��	=� ��	+�8/25������ �.������� 6��	�� ���"	� ������ H��'	 �
;� * 
G����� . ��"��� ���6  ��"��� �� �������� �����<I�� ���'��� !���	�� ���=� >��'�� ��	=� +� -�4 ���#	 ���.���

�.�	#3�� ����+ ��������"�� J�� ��L� 2���	��� P�#��� K���� �@�@�	 �9 ���'��� / T���"	�� 6L'� ��E��� �+�
��"�� ���'	�� �������� �����<I� >;�	��� ���	� !���	 ���  ����$'�� ��S� ������ 5"��'	� ���"	�� ����9 ���E	 

3� ��� ��� �"��� ���E�>��'�� ����	� ������� �<�	 . %>��'�� ��	=� (.;� ��"��� ��7 %G��� ��"��� �� ���=� 
 -�+ 5���	� P�#��� J��.4 �� ���	�� K�� �� �� %P�#��� �';�9 @�@�	 -�+ ������� �������� �����<I�� ���'��� P�#���

 �������� �����<I�� ���'��� ���	���� !.9 �� (�.;		5� �K�	;�	� ���" �#�E��� 2#E9� ����#�� ��� ��� ���"	�� 
��"��� �� ������� �/"�� �� ��+ -�+.  

21 8   %>��'�� ��	=� (.;� ��"��� ��8��"��� ��  ������� ���=��� % -�+ ��	�"��� �� ������� !�+�� ��"��6 
�7  ��"��� �� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� �+���4 !�5�	 !.9� ���"	� �"��	��� !�+�� �� ���"��� ��"�� F

 �����>���� ���	.��� ���L� ���"	 ���] (/� ��S� �.�����3� ����� ���$ �� 5� !E	� �� �.������� 6��	�� 
���#���� ���E��.  

22 8  �	 ������ �.������� 6��	�� ���"	 ����9 H��'	� ����$ �� >����6��	�� ��"��� H����� �� �.������� 
8/25 . ��"��� ��;	�16 -�4 H����� �� �9:  

" ��5� ����� ���#���� ���E�� ���	.��� K���� �������� �#�E��� 2#E9 (��.� !���� K��;I�
���"	�� H���' H��'	 K�� �� �� %���"�� (�E ����+ !��< Q��� ��<��E� ���@� Q�$9 . !L$ ���

� ��
	�� /�9 !����� !���� �5���;4 ���� �9 ���� %������	 �+��.� �� ������ �� �+��.��� �9 �
����� ���"	 ����9 H��'	 ��+�� �� . K��;I� ��/� ���] (/	 �9 ���=��� -�+ 2.� %��	���

����+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� K���� �������� �#�E��� 2#E� !����� !���� �� �� ���"	�� 
���"	�� H���' H��'	 K��".  

23 8   ��"��� ���6)F ( ��"��� ��8/26 �������� ���=��� >��'�� ��	=� (.; %�@�#�� �����	�� H��	��� 
 !�� %������� �������� �����<I�� ���'��������'�� �������� ����'�� ��#� ������ �#	3�  �� ����	��� ���	�� ������

�� %?�E	<3� ����� �� P�#��� �';�9 @�@�	 -�+ �������� �#�E��� 2#E9� ���#���� ���E�� ���	.��� ����� K����
 %Q�$9 ���9 ��/ %!��		 �	��� %�������� �����<I�� ���'��� ���	���� -�+ 5���	� P�#��� J��.4 �� ���	�� K�� ��

�	� ��+ ���� 5�� �� %���] ���+4 ���#���� ���E�� ���	.��� ����� (� !���� ��;	�� ����=�� �����< ����
���.�3� �@�#�� �����	�� �+ ��;��� (����� >E����� !���� ��"	�� ��/	. 
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3 8  �.�����	��� ������ ���	��� �.�����	�� !"�  

24 8   !���� B���� �+������������� ���	��� �.�����	�� !"�� ��	+� ?��� %�.�����	��� �* �� >��'�� ��	=� 
 ��"��� H������ (���� G+�	.�7/29% ����	+3� �� ��+ �+��� -�4 B������ ����	 �+ ����=���� �������� >��'�� 
Q�$9 ���9 ��/ %��.�	��	�I�% �"����� ���;� �9 K��;4� �#�E��� 2#E9 (��.� ���#���� ���E�� ���	.��� 

� �.�����	�� (�@�	� !"� ����+ b.�� �������� ����� �� ����������# T���	���� G���$	��� �.������� 6��	�� � 2.� �9
 ��� � !��		 �	�� �.�����	�� ���	��� �.�����	�� !"� ��/� -�+�	#� ���E�� ���	.��� H�"# � ��$9 -�4 �.#���

!���� B���� ����	 �� ���#�� ��)  ��"���7/29 ��	�"��� %H����� %4) F (�4 )� .(( �<� ��5��� ��"	�15 B���� �� 
 !����� ������ ����8)?( 5� ��E	��� ��#���  �+� !���� H����� �� 2�'	 5�9 P�# ����	������ ����� 8)?( 
 (/�M������ K�� �� �� %�������� ���	�� !5�	 �9 5�
; �� ��5�.�	  ��"��� "�� %���"��� ����2 ����� �� 17 �� 

�.������� 6��	�� �����"	�� >����� ����	�� !�5�	 !.9 �� ��<�	3� %� � -	# ��5��� *�� ����	 9��� �� ����.  

25 8  � 2�'�Q�$9 ���9 ��/ %!���� B���% ��#	 �9 ���+0� !"�� �"��	��� �������� !��	� ���'��� ����� �
�	�� (�.;	 ��S� �������� �#�E��� 2#E9 (��.� ���#���� ���E�� ���	.��� (� ��;	�� %�.�����	�� ���	��� �.����

 %Q�$9 ���9 ��/ %!L$ �� ����$	����� �.�����	�� ?@�# ��� ���#��)i (�' H��'	�� !E��� ��/� 2���9� H
������ �����<I�� ���'��� �������� ���� !���� T���"�� ��)ii ( 2#E9 (��.� ���#���� ���E�� ���	.��� !�E#�
 T5�� >��	��� ����� *�� -�+ �������� �#�E���)iii (3� �"��	��� �������� �;��#�	 ��� ����"��� >��	�� ���#��� �.

���'��� ����� �� ���� ���E� ��E��.  %';��� ��� -�4 ��/I�����	���� �����  !��	 ���W ���] �+ ������	 �
 ��< -�+ !�	;	 �	��� ���#���� ���E�� ���	.��� ����������.�����	�� ���	��� �.�����	�� !"�� H��	 . ��"+� �;��

 !�����9-��J@. !��	 �	��� � ������ �������� !��	 ���W ���] ��� ���	;��� 2���	�� �';�9 �� 8)?( �� �	��� �� %
144  -�16������ / !��� ���;	2007 .!���� �� �"���9 �� ���	�� !���� �;�� �"+ (<�	��� ���/ ����2008.  

4 8   >�� H�"#	 �#� @�#��� ��"	�� ���"	� �E�2010  

26 8   �� >��'�� ��	=� ��	+�����"��� 7/30� 8/15�'4 � ��.�	��	�I� �'$�� ����	 �� @�#��� ��"	�� ���"	� 
��<�	L� U��$	 H�"#	 >�� K�� �� �� %���� ����<I�� ������ Q�	���� -�+ �.������� 6��	�� 6�/ !��� �� 

 �+ !��#� ��'����2010U��� -�+ ��#�� ������ (��. ������� �"��� �� �#�� �� ������  . >��'�� ��	=� H����
 H��	��� ?�=��� !.��� 2.���"����	�3�� >����� ���#������"	�� ��������  " �;=� ��	$� -�+" ��.	�� ��#

���E9 �S�� ����#	��� ���+9 ?�S��� 6��	�� "� -�+ ����� ������ !���� H����� �� 2�'� �98)?( ���;=� ���+4 
���/4.  

27 8  ��5� �"��	��� !�+�� ��E����* %��5��� 
;�9	�� H��	��� ������ ���E�� 2��;�� Q�	��  �.������� 6���� H���
�� !���� ���;=��� ����� b�	<� ?��� (/� ��E�� ��� ���;=��� �;� J���$�� ����� ������ �"�# ����	� �����

��<�	3�� ���#���� ���E�� ���	.���% ��"��� �� ������� *�� >��'�� ��	=� �+�� 5 ��"��� �� 8/5?�@  . ����		�
"�#��� ������� B�	� H����� 7�$�� 6�	.3� 5�� ���� �� J���$�� ������ 6�	.3�� �����<I� �������� � !���������� 

 �����8)?( ��  �"�����UNEP/CBD/WG8J/5/8.  
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28 8   �� ������ �������� ��$9� ����+ �;=� ���+4"���E9 �S�� ����#	��� ���+9� ?�S��� 6��	�� ��.	�� ��# ."
��.	 Q�.9� �#	��� ������ ���9 ( ����� �� �+����	� -�4 ������ ������� ����� ������ �� ��.������� 6��	� .� ��

 ��� �.������� 6��	�� ���;=� ����; 6��;�� !���� !�S;	�� ��� !���� ��E��� ��"���2010 H��� 5�+�� �	��� 
������� ������.  

5 8  �.������� 6��	��� �#����  

29 8   ���E�� ���	.��� ����< J�� -�4 >�5	 �����<I� ���� �����<I� !���� a�� �� �+��.� �"�� ����� ''$	
 ����	 �+�� ���#����M����� ��5�.�	�� � �.������� 6��	�����	���#���� � ���E�� 2��;�� ������ @�@�	� �+� ��S� �

�"'���� *�� �� ���#���� .��9 !�+ �;�� �"+ ''$��� ���- ��'"�� ���� ���	+� ���;�� 2'"�� �"'��� ��9 ��L� ���� 
 ������200782008 ���	 >��� % !���� �;��������� ������� ���;�� 2'"�� H'��� �E$�� ���#	�� �� . >���

	 �"� !�9 !�+ �;�� ��	��� �� ��19 -�4 23������ /���;	 ����� 2007����� K����� ����� �� .  

30 8  �� !���� �;�� >���9:  

  )9(   ���;�� 2'"�� �"'�� �� �.������� 6��	�� �"��E ��#�� �';�9 ���+4� ����$��� �������� !��	
 !L$ �� ����	M�������5�.�	�� T   

  )2(  ��< J�� ����;��� ��� �E$�� ���E� 2���� -�+ ���"�� ��.�����	��� ����.�� �������� ���$	�
 ����	 !L$ �� 5"���	� ��#�� �.	�� ���'	� ����� ���9M�������5�.�	�� T   

  )F(   �E$� ���#���� ���E�� ���	.��� ��5�� H'���� �� ����"�� J���'4 �� ����� 8)?(� �� % �
 ����� �#"�� 2�� �#�E K��8)?(�����"	�� >����� H��	��� �������� (<��� T  

  )�(   ��	$�� ����;	�� '�'$	�� ����9 ���"	 ���	�� %���"�� ������	�� !���� a��� �.�	#3� ���"	 c�"�	�
;	�� '�'$	�� ��=; ���$� ��	��� ���.� ���I� ��+ ���$ %G�����; K. (����.  

31 8  (<�	��� ���%!���	�� ����	� ���� % 2��.� �"���9� ����	L�� ����9 �� !�"	���� �� �����<4 !�+ a�� �"+ 
Q�$�� ��.�����3� ������ �@.��� ��S�� U��#9 -�+ @���	�� (� ��] H�; .��<� �����  ��+�� ��	��� ���.

4� P#� ����+ �� ���"	�� ��+���� ���"	�3� ���"	� '�'$	�� ����
� �E$�� ������ ���+#�	 >�5	�	 �	�� �. ���#	��
���E�� ��#���� �.	���� ?����.  

����@6   ����� +����� (���� �2 ��"�� ���*������� ������� 8)�( ��  �!"#��� ��	 ��� 1�2    /�0���

��.��  

7�56  ��*��  

32 8  &' >��'�� -�4 2� �����"	�� ��# ���#	� ���#���� ���E�� ���	.��� ��"��� �+��� �+ dL�I� ������ ���'��� 
5��+ ��<���� �����5	��� �����"	�� >����� ��.	�� .&'� ����	 �+ dL�I� >��'�� -�4 /�9 2� M���"?��W9 :�W "

��5�.�	���#���� ���E�� ���	.��� ����< @�@�	� �E$�� �����	��� % ��� �"��	��� ���"�� (�EA$�� >����� ���$	�� 



UNEP/CBD/WG8J/5/2 

Page 10 
  

�����"	��% ��� � K���� � �E$�� '�'$	� ��E�� ��� �����"�� (�E �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� (�.;	
����� ������ .&' �	�� �+��� �� ���	$� 6���9 /�9 ������ ���'��� ���"	�� ���/	����"	 >��'�� -�4 2� ����	� 5

 �����8)?(5� ��E	��� ��#���  .��	��� H���� ��#���� ���"	�� � -�4 ��&< ?��� ������ !���� H����� (����� 6�	.3
 �����8)?(6 -�4 �< ��� ����"	 ���L� ��<�<��� K�� �� � .��	��� ��#�� ��#���� ���"	�� -�4 121 ��� ��'� ����"	 

G���� -	# ���</ @��	2007.  

;��6  ��*������ ����� A��&�  

 �����5	��� �����"	�� �������� ����	�3�� >����� ��.	�� ��# ���#	� ���#���� ���E�� ���	.��� ��"��� �+���
5��+ ��<����  

33 8  ��� %������ *�� -�+ ���� 60����� ��  >��'�� ��  5�9��'/����	��� >���� ����"	�  ������ ��
���#���� ���E�� ���	.��� �9 ��+��@��� .5�9 >��'�� �� !��< ��+ ���� ��.9��.����� �����  8�+< �+ ��

���E	<� ������ �	����� �����#�� ?���"	�� ���$	�3� 8�+��	��� �����"	�� !�E#��� ���$	�� �+ ��+�	.� . K���
����� ��#	%� (�� �� !<9 �9 P�#  ��# ���#	� ���#���� ���E�� ���	.��� �+��� ��� !�� ���< �< ��� >��'�

H���� ��#���� ���"	�� �� 5��+ ��<���� �����5	��� �����"	�� �������� ����	�3�� >����� ��.	�� . U�� ��+��
� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� �+�	 ��E ��� �����<� ���� ������� ���# G���$	��� �.������� 6��	�� 

���� H��'	 (�.;	 K���� ���	����� �����"	�� �������� ����	�3�� >���#���	���� G���$	��� �.������� 6��	��  . �<�
 ����� �+�� ������� �� ��+)ethno-botany(Q�$�� 6����� U��� ���'�� �	���� �"��	��� �����"	�� >����� �+  

���#���� ���E�� ���	.��� Q�� �����"	�� �������� >����� 5�� �� ���� 2��	 �	�� . ������� �� !��< ��+ ��"��
���� H���	 �#� ���'$ �$	� �����"	�� �������� ����	�3�� >����#���	���� G���$	��� �.������� 6��	�� . -��� 
 !���� ��5�� �9�� %!���� !���� ��.������� 6��	�� �"��	��� �����"	�� >����� !�.�	. 6��	�� �.� /�9 !��� �
;�9� 

 Q�	�� -�+ �.���������'"���U�S�� ��5�  . �����9B������ �#��� " Aconteceu " ���E�� 2��;�� B���� 2.���
���@�����%  ���� B�������� >����� ��# �+ � �# -�4 ���; ������ �.������� 6��	�� �"��	��� ���E ��!�@�����. 

 H��� ��"� ������� ���plebio)  �������� �.������� 6��	�� �"��	��� ����;	��� ����� ����������.�� >������ 
�����"	�� ( ���'��� ������� ���.� (�	�� ���+0���"	 b�	"� 8 ����<� ������ �����"	�� >����� ���# 2��;�� 2�;
���E�� . -�4 �+��� ���< 5�9 K������ �����35 2��;�� !�+
� ���	$��� ��3��� �� ��5�.�� ��+�	� +��;� 

� �"��	��� ���E����#!�+�� *�� (�.;	� �����'�� ������ ���$	���  . ������� �� !��< ��+ ��<����� ����� ����9 !�� 
�� !L$ �� �+��� ��.��� ���+���� B������ ������� �����I� ��# -�4 >�5	 �	�� ������ ������� U�� ��5. ��

 �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� �+�� �.������� 6��	�� �"��	��� �����"	�� >�������#�.������� 6��	��  .  

�	.3�� �������� ���"��� �� � ����"	� ���=�� ����< U���	�� M��� F��4 ��S� ��+"?��W9:�W " �� ��5�.�	�� 
������ ����;	���   

34 8   >��'�� ���� (�'/	 �� ���"	 ���< �	��U���	�3� ��� !��� . 5	���;	 �/��	�� >��'9 ��+ �9 ��W
 M��� J�/ �� ��E�� ��� 5	����"?��W9:�W " ��5�.�	��.!���� !��� -��� %	 B������ U��	�	  �"��	��� 5	���;

                                                           

6 ���� UNEP/CBD/WG8J/4/2.  
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 2���.�� �+��� (� �.������� 6��	���E$�����#���� ���E�� ���	.��� Q�� �����"	�� >�����  . ���W�9 ��;9�
 M��� U�� ���#�� �� ��$9 �< ������� �� � ���"	� �"��	��� 5	����� 5�����< �9 -�4 ����@�"?��W9:�W " ��5�.�	�� .

��< ��+ (/���� ������� �� !! ��] ���"	 2�'		 �	��� �.������� 6��	�� �"��	��� �����"�� �� ��#9 ��5��� ������� 
��E�� ���	.��� -�+ ��=	 �	�� �';�������#����  . M��� ��� "���	 K�� �9 -�4 ��� ��;	�"?��W9:�W "  ��5�.�	��

���'��� �������� ����;	��� .4 ���; ��;	� ���"�� �9 -�19 8253 ��.���� ��+ ���E� (�	.��� ��.��� >�	�� 
�5	��	.�� �5	L�+� �5	�"�� ���E�� 2��;�� ����	 (�.;	� ���	#�� ���#� �E$ ��E� ������% � �����	�� �$	�

�#	� >�5�� ��� H"#	 �	�� ���L���� �5�/��9 ����� ���E� 5�LS	�� -�+ >�;	� �#	� ��/���  �@��	��
�.�����3�.  

 M��� ���$	��"?��W9:�W "��5�.�	��   

35 8  5�9 >��'�� �� ��+ ��� 	 M��� ��$	�"?��W9:�W "  ���"��� (<����� �� �����	 ��"��� (��;��� �� ��5�.�	��
�/ �	�� *����� �/���� �9 � ��+���#���� ���E�� ���	.��� 5�S;	 .���E�	 ������ ��	 (��;��� *�� �+ ���� .

 ��� ������ ��	���� 5�+��� ������ *�5� H��		 ���< �+��< 5��� �9 ���� ������� �9 ��W1991 ������� �<� 
1320 ���E�� ���	.��� (� �"���� ����;	�� ���� ?��� �5�/��9 �� ���.���� �����'�� ������� !LS	�3 J������ .

�� !��< ��+ �;9� -�4 >��'�� 9���#��� H'���� -�+ ����� ���] G� ���� �< 6��;� ?� ������� �� � ���"	 2.� G�% 
���#���� ���E�� ���	.��� 5�S;	 �	�� H'���� K�� �� �� . >��'�� �� !��< ��+ �9 ��W ��;9 M��� ���$	�� -�4

"?��W9:�W " ����"	�� *�5� 6L'/L� ��5�.�	�� .  

�	 ����	�3�� >����� ���$	�� �"��	��� �����"�� (�E �� ������ �5	��;�� ���#���� ���E�� ���	.��� ����< @�@
�����"	�� ��������  

36 8   �9 ����+ >��'9 ����5��� �����	�� U�� !����.�+ (/�� �� !��< � �����; �����	 >��' . ���	/( U�� 
�����	 >��'��� ���	 �9 �����	�� U�� (/� � .>��'�� �� ������� �������� ���% 5�9 -�4 ������� U�� ��;9 

5��+ ��=	 �	�� ���"�� (�E ����+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� (�.;	� ����� ���] ��/� -�+� 
5���� ���$	������"	�� � .!���� !��� -���%� 	�.������� 6��	�� ���< 2�' � ��2002 ��5�� ��  ��.� ���@�4 ���;	

�� �"��	��� �/"�� (��. �;�# !�E+ ���;� -�4 ?�=� �� %�����"	 >��� �� 5� !E	� �� ��.������� ������� -�
���"�� (�E ����+ �� ���#��� ���	.��� .����� ����% �0� " ����� 2�;��� "'��� �.������� 6��	�� ��.� �� ��/+ ���

 ���������� 5� (�	�� �E��� H��� ��� A$��Q�$9 ���9 ��/ %�������� !��	 ���# . �+ �� B������ ��/��
2005� �����#�� �'���� ��� ��;	�� ������ ��J��.4 " ����� 2�;��� " �9 �+��< ��.� ��# �� ��$	�	� �	���

 c�E� -�+ ��;�� ���E� ��=	 ����. �';�9"� 2�;�� ." '�'$	�� ���@� �9�� %���; ��� �+ ��2001 ����	 �� 
"���E�� ���	.��� ����	��� ����	�� B����" )Origins ( ���� ����	 (�.;	� �;����� >��� ���#	 -�4 >�5� ?���

 2��;Aymara� Atacameño� Mapuche������� H'���� ��  .��� !���� �'4 ���%��+0� �#E�� ���@� ��"	  �
 >��	+L� �';�9� ���'�� ���E�� �������� >���� �����	��� ���	+�� ���S	�� ���� ��E	��� ������� !��

���� ���;�� �"����� ���' �	�� ��3���� 2;+���� ��E�� ��'�� FL��� )������"	�� ��.����� (!�� (�	.��� �9 .
�@�	� ���#� �';�
� ������� U�� ���'/�� ����< @����#���� ���E�� ���	.�� .!���� !��� -���% !�@����� ���'/� 

 !�� (��;��� �� ����"����< J�� 6��;� 8��# !�E+�����"	 >��� �� G� !E	� �� ���.�� P��	�� -�" .�" ���;��
������� ������� ����;�� "�"�����"	�� >������ �.������� 6��	�� "����� (�@�	� K��� �5�� ���E�� ���	.��� -�+ ���
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 6��	�� �"��	��� �����"	�� >����� ������� ������� H�"# ���#�� !/�9 ���E� ��E�� ��� �������� ���'��� ����;	��
��@��� �"'�� �� �.������� .���#��� ���	.��� ����< @�@�	� (�.;	� 2��;�� ����	 B���� !��� ���	� . U�� ���

�������% ��/�� ������ ���'���� ���E�� ���	.��� ��#(����� ��"	� K���� ���	���� G���$	��� �.������� 6��	��  .
�� ���9 ���E� ������� !.9 �� ����� �+��.� ���#��� ���	.��� ���� %�W��	� �������	 ��� ���;��� �� ���

�����'�� ����� ����� ����4 �� .�� �� ��+ ��< ���+���� B���� !L$ �� �+��� ����9� ��.�� !�� ���� ����� ������
 ������� �����I� -�4 ���"�� (�E ����+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� (�.;	 !.9 �� ������ ������� U��

 �������� ����	�3�� >����� ���$	�� H��		 �	�� �����"	���� !�� ���'	�#�E(����� ��"	� ! .  

 ������ ���;��� (�.;	� @�@�	� ���L��� Q�$�� �������� �9 ����;	�� �9 ��5�.�	�� M����� �9 ��� � ���+4
 G���$	��� �.������� 6��	�� ��# ����+ ����	� ����� ������ '�'$	� ���"�� (�E �� ���#���� ���E�� ���	.���

��	���� -�+ ���	�������#���� ���'���� �����<I� ���� �����<I�� ������� �  

37 8  �;9��E�� ��� �� ����;	��� ��� � U�� 5��� �9 ����+ ����� �.� �� ��� � *�� ���+0� ������� U�� �"	 
����;	�� �9 .%���#	����� 6��	�� ��E�� ��� �����"�� �9 ��	���� �� ��#9 ������� �� ��+ (/�  �+��"�� �9 �.�����

 5� ���� �< �	�� �';��� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� 2�'		����
	 �� �� %���	.��� *�� �� ������ -�+ 
�.������� 6��	�� K�� .  

38 8  �#	 ��#9 -�+ ������� ��	�� !�	;� %!���� !��� -���� �/���� -�+ ���E�� ���"��� ���	.��� H�"# 
��������	.��� *�5� ����'��� �+�	.3�� ?�E	<3� *���� ��/� �� .K�� -�4 ��/I��% ������� ��� " H�"# ���<

���E�� 2��;�� "#� ?����Q�$9 ���9 ��/ %�% ������� !LS	�� ���$f� b���� ��+ �� ���E�� 2��;�� H�"# 
+'< �� ���.���� �����'��	���� �5��� .  

39 8  ;	� ���'��� ������� ����� ������ �9 ���'��� �.������� 6��	�� !�+ ''$� ��.�	��	�� (. -�+ ���;�
���	���� G���$	��� �.������� 6��	�� ��# �';�9 �� ���#���� ���E�� ���	.��� . ''$�� �9 B������ U�� !�	;	�

S�� ����4 !�� %������� ��+'"���+��@�� ����	�� �9 �� � *�� ����	 �� ���#���� ���E�� ���	.��� K��;I ���] -�+
� ''$��/B������ �9 . ���E�� ���	.��� K��;I ���#��� ��� � U�� ����� ����	�� !�� ������� U�� ��/��

 !�� %���	���� G���$	��� �.������� 6��	�� ��#� H��	��� ���"�� (�E ����+ �� ���#����" ���;��� �.����E�� 2��;�� "
�������� �����4  .  

40 8   !L$ �� �/���� �9 ���	.��� Q�	�� -�+ ���'� �����4 ''$ ���E�� ���	.��� ��+9 %���; ���
"!�E�� B����) "Programa Origenes .( ���E�� 2��;��� ����	�� ���'� �'$ ��+9 5�9 ���; �����8 ���"�� 
2/8 ��� 2002 ?��� �9 A��G" ����	 ����+ ���E�� 2��;�� !5����5	�.����@��� "�� �5	;��� �"��' " .  

41 8  ������� ���% �/���� ����	� ���I�� ������ ���@� �
;�9 )MAVDT ( �.� ��� ���;��� ���"	� ������
���� ���	.��� ����� 5�� K�;�� ���	$��� H��+��� ���	$��� ���=��� �� ���		<�� . �.��� *�� ���+� -�+�"	� �

;��� ���;����� !��#	 �;� �"��� ���+4� �����<4 !�+ ��.�	��	�4 ���+4 �;� (�.�	#3� . !�+ B	� �� �"����� *���
 �� ���9200���������� ���	.���� ���E�� 2��;�� ������ ��"�� ��  8���W� ��#L��� ���	.�� ��"�����.  



UNEP/CBD/WG8J/5/2 

Page 13 
 

42 8  '�� ��+ 2� ������� �� !��<� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� �� %������� �� � ����"	� 6L'/3� ����+
���	.��� *�� �� �.������� 6��	��� ������ -�+ ��] 5� �	�� �';��� �9 (��;��� �E$ . *�� ���� �9 ��#L� �S����

��#� �9 ��'� (�' ��� ����;	��� ��� � ./I��K�� -�4 ��% !�� ����<4 <�	� ��<� �< 5�9 -�4 ����� ��+ ��;9 
"7���9 H�	� " 2#E9 ���;�� c���� ������� �������� -�+ !�E#�� ��5�.�� c��� ?���� �������� �������

 ���"�� (�E ����+ �� �#�E���� H��	��������� .���	+� ��<�	3� �� >��'�� �9 ��W�"��� �� % �8/5%!��  ����� 
 ����	� �+�'�� H���E�� ���#���� ���E�� ���	.����� ������ ���;��� �� 3� �+�	.��<�	3� 2.��� ��"����� %

 H���E�� !���� ��# ��E�� ��� �+�	.3� �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� ����+ �� �+��� ���� ���E�
 �.������� 6��	�� ��#����$	���G���	���� .  

� ������ ���;��� ���]�� ������� �';��9���� !���� B���� �E�+ (��. �� ������ ����� 8)?( ��#��� 5� ��E	���  

43 8  ��� � *�� !�� 5��� �9 -�4 >��'�� U�� ��;9 . *�� ���+0� �"	 �� 5�9 -�4 ��;9 ������� �� ���� �9 ��W
�E$� ��� � K��;0� H��		 �	�� �9���� !���� B���� ����	 �� ������ ����� 8)?(5� ��E	��� ��#���  . ��+ ����

 ���;� (.;	 5	���� 5�����< �9 ������� ���9�����.������� 6��	�� ��E�� ��� �';��� �� . %!���� !��� -��� 
 �+ ��5�� �� �.������� 6��	�� �����< 2�'		2004 -�+ �.������� 6��	�� ����4 �.� J/+9 P�� �+ J���� ��+ !"� 39 

��#��� Q�	����.  ���;�� c��	 �	�� ��� � U�� !���� ���� !�� ������� �� !��< ��+ (/���9���� ��� �';��� �� 
�.������� 6��	�� ��E�� .!���� !��� -���% ���;� !��� ���9 �9��������� ����4 ��  !��;	 !L$ �� �����'�� ��

S�� �.	�� ���$	�� �� �+��.��� . �0� %��#�� �<��� ���24 %S�� �.	�� ���$	�� �+��.� ��� �� �
J���� . B���� ���� Q���"���E�� 2��;�� J��"  -�4 >�5� ?��� B������� ������ -�+ ���
	�� �� J���� ����	

�� ���"�� (�E� ����;	���� ?�5	��	.� �� ������� ?�E	<3�� ��"���� �+�	.3� *���� -�+ ��=� (�	.��� -�� 
?�����!��  . ���S��� ��+��@�� P�#��� ��'��� �5���� ����� �	�� (��;��� �9 K������ ��;9�)INIFAP ( ��	�	

 ���;��9���� ��#� ��	$� ����+ �� ��5�� !������ �� ���.�� �@L������$	���� ���"	��� ���.   

 ���+I�� >��'�� ��	=� ����"� B�	� �;<��� �����<4 �+�	.� �"+ -�+ ���#���� ���E�� ���	.��� ����� ��+��
+�	.L�� ��<�	3� 2.���   

44 8  +� Q�	�� (��� �';���� �����	�� U�� 5��� �9 ������� U�� ��;9�;� �9 ���#��� ���	.���  �� �5	��
��E�� ��� ������� ������� .��+ �9 ��W�L��< �< >��'�� �� '"� � ���	.��� ������ �����<4 �+�	.� ����	� 

>��'�� ��	=� ����"� B�	� �;<��� ���#���� ���E�� .��� !��� -���� �� ���#��� ���	.��� �"�	 %����	�� �� %!
 Q�"�� �����I� �.��� �'4 �"�	 ��#�� �.�� ��'��� �/���� �.�� ������� ���$	�� �.�� Q�"�� H���E �.��

+�	.����<�	3� ����"� 5�� 7��	  . *�� !�� ���	 �����#�� ��W ������� U�� �9 ������� �� ��+ ����
>��'�� ��	=� �+�	.� B�	�� �5	�+�	� ���#���� ���E�� ���	.��� �+�	.3� ��E�� ��� .��<�� ����9� ������ 

 !L$ �� �+��� B���� �5� c��	� ������ ������� �� ��+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� -�4 ������ ����I� ���	��
��<�	3� �'4 �� �+�	.3�� ������� �� ���;���.  

  

  



UNEP/CBD/WG8J/5/2 

Page 14 
  

 Q�$�� �+��� 6���9� ����� �+���� �E$��� ���	.��� ��+�� ��# ''$� �����I� ''$�� ���+4 �� ���#���� ���E�
�.������� 6��	��  

45 8  5	�+��� ���#���� ���E�� ���	.��� -�4 ���	$� !��� !L$ �� ��"� �+��� ��� �9 -�4 ����� ��+ ��;9 �� 
�.������� 6��	�� �"��	��� �';��� 6L'/3� .� �+��� ��5�� ���< %!���� !��� -��� ���+I ���#��� ���	.��� -�4 ����

"2��;�� �E$�� �.������� 6��	�� �L.�." >�5	�	 �	�� B������ -�4 ����� �+��� ������ ������� �� ��+ ��<�  K�;	�
���#���� ���E�� ���	.��� ��#	��� ������� �� ��"��� �+��� !�� % ����	�� ��+9 �	�� ���E�� 2��;�� ��.�	��	�4 K�

 ����	���������� ���������� �	 ! >�5	�	 �	��� ����	L�� ����9 �� B������ !��2��;�����E��  . ��� G�� K������ �����
 �+2002 ���;��� �"����� ��#��� ?�.	  ��+�	.3� ����;���(UCPAST).��� ����$�� �+ �"��� # ����4 �� �

 ��#���"���� ����'�� P������E�� ��� . ��	��� !L$�2003 82004 ���.4 !���	 �	 35+��;� .  

 �	�� ����"�� J�� B���� ���+4�	 ���#���� ���E�� ���	.��� ���;� >�5	 �5����	� H��	��� ���"�� (�E ����+ ��
�.�����	������.�� ������� ���$	�� ���"	  : @�#��� ��"	�� ���� ���"	��  

46 8   !��4 c��32�"	  ����� ����	 �+ L�; ���"	 J��.0� ��'� ���8)?( Q�	���� -�+ 5� ��E	��� ��#��� 
��'��� . ����� !���� ����	�� �9 ��W8)?(. 2�'	� 5� ��E	��� ��#��� 5��  �+����/4 .������� �� ������ ���% 

	 �	�� ��5.�� ��"��� �+��� ��'		����� ��.	�� ��# ���#	 >�5 ���	.��� Q�� �����"	�� �������� ����	�3�� >�
���#���� ���E���.�	�  %H'���� �� ���� ��+ �� 5	��"� �+��� ���@  '"� ������� U�� �9 ��W >����� ����
� ���	+�

 ���'���� ���E�� ���	.��� �����"	�� �����	���� G���$	��� �.������� 6��	�� ��# .��	 !�@� 3� M��� ��"?��W9:�W " 
��+ �9 P�# ����� ��#�� �� ��5�.�	�L��<  M��� J�/ �� 5	���;	� 5	��� �/��	�� ������� �� "?��W9:�W " 

������� �L���	�� ��.9� ��5�.�	��.���.�3� ����� �� ����  ��  ������ U�� ����	� ��"	� ��+9 ������� U�� �9
��		 �	�� ����;	��� M��� 2���. U�� (� 9����� P�# �� H�"?��W9:�W " ��5�.�	�� . �"��	��� ���f� �������

 �����<� ���� ������� U�� ��/� �"� %��E�� ��� ���"�� (�E ����+ �� ���#���� ���E�� ���	.��� ���;��
�]K�� -�+ (.;	 ��� . ��W9 � ��� � *�� ����	 Q��#/�� 7�� .� ����� ���	.��� J�� ���;� -�+ !���� !�"�

���"�� (�E� �"��	��� �';���� ������� �� ���#���� ���E�� . ���E�� ���	.��� ��"��� ����� �+��� A"� c/	��
 ���#�������������5. 5	��	.�� �E$�� ''$�� ���'	� � ���"	 -�4 !���� �;9 �< ������� �� L��< ���+ �9 P�#  !�
�+��� ���.  

47 8   ����� ����	 �� ������� G.��	 H���+� ���#	 ��+ -"�		�8)?( . b���		� H������ ��+�	.�� ���� H���+ ��� �
���� �+���� ����"�� �"��	� H���+� �����S���� ������ . ����� ����	 U�	�	 H���+ ��;+ ��9 �9 >��'�� �����

8)?(�� ?�#	�� Q�	�� 2�# :  

1 8 ���"	��� ���;���� ������ ������� �� A"���T   

2 8 T�@�#�� ���E	<3� �����	�� �� A"��� 

3 8  T���	���� (��. -�+ ��5�.�� �+�� ���� ����	�� �� A"��� 

4 8 T�����"	� ����+ >��� �� �.�� �� !���� !��	�3� ��+ 

5 8 ���� (��. ������ ������ P#��� -�+ ������� ����"�� �� A"���T>� 
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6 8 T�#�E��� 2#E9 ��� �"��� ���	�� �� A"��� 

7 8 T���#��� ���	.��� Q�� ����"�� A"� 

8 8 T������� ��'��� �����E�� -�+ ��5.�� ��/	 A"� 

9 8 T������� �����"��� ������ �� A"��� 

10 8 T���=��� >�/�� *�.� 2��� %>�E	�� -�+ ������� ��W ���"�� 

48 8  -"��� �"��� /�9$ ���� �#	 E���"����� ������� ��� .  

�@��@6  ���	���  

49 8   ���/��� b�	���� AE$��� !���� H����� 2W�� �<������ ����� 8)?( �
� -E�� �9 5� ��E	��� ��#��� 
��� �� (�	�� G+�	.� �� >��'�� ��	=� ��"�:  

)9(  �#L� �9�4 �� @�#��� ��"	�� � ��E�� ��� �5��� F ��!���� B���� ��<�	L� ����/����� B������ �� 
� !L$ ��T���'��� ���"	��  

)2(  2�'� �9 ���"	 ���"	 ��E��� ?����	�� ����� -�4  �+ ����� ����	8)?( 5� ��E	��� ��#���  ���	��
-�4� ���'��� ���"	�� �� ������� ��������  ���"	 ���"	�4 �+� ��E�� ��� �5��� F� ����8)?( 5� ��E	��� ��#��� 

 ����� ������ ������� ��� !���� ���/��� b�	���� AE$��� H����� 7���� 6�	.L� ����/����� �3.��� ��8)?( 
T5� ��E	��� ��#���  

)F(  2�'� �9 A$�� !���� B���� ����	� H��		 ������ ��� ��"	 �� �	�� >��'�� �E$� %>��'�� -�4 
 �����8)?(� %5� ��E	��� ��#��� ��  �9 %���'���� ���E�� ���	.��� ���'��� ���;��� �"��	��� �������� K�� �

�#���� ���E�� ���	.��� (� ��;	�� K��� ��"	�� ������ ���'��� ���"	�� !L$ ���% 4���9 �% 7���� 6�	.3� !�<� 
 !���� H����������� ����� 8)?( %9�2�'� � !���� H����� �����	� �������� *�� @.�4� !��#	 ?����	�� ����� -�4 

 ������ �����8)?(5� ��E	��� ��#��� 7���� G+�	.� �� T  

)�(  2�'� �9 7��� K�� �� �� %��E�� ��� ��#�� �"��	��� !�+�� !��#	 ��E��� ?����	�� ����� -�4 
�E#�� !��� -�+%����  �10)F ( ��"����2 ����� �� 17 ��"���� 4 ����� �� 18 ��#���� ���"	�� !L$ �� %��<�	L� 

 �����8)?(���  5� ��E	��� ��#-�4 ���	��� -�4 ���;��� ���"	 !.9 �� �������� *�� � !���� H���� G+�	.� ��
 7���� ������ H��	� ���T��#�� *�� ����	� ���'	 ��E���  

)�(  ��"� �9 ����� ������ ������� ��� !���� ���/��� b�	���� AE$��� H����� ��#�� +�	.� ����	 
8)?( !/��� %>��'�� ��	=�� �;��� 6�	.3� !�< 5� ��E	��� ��#��� (� 2<�	 �� !���� H����� 6�	.� ������ 

 !���� B���� ����	 ��E���� (����� ��"	� !�E#�������� ����� 8)?(5� ��E	��� ��#���  .  

  

��� 


